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Новая концепция
пневматических станков ITEMA
ITEMA с гордостью представляет новейшие технические
разработки пневматического ткачества в новой линейке станков, которая включает модели для решения любых
задач наших Клиентов.
Совершенно уникальная, не сопоставимая с другими станками, линейка моделей Itema A9500 поражает своей простотой и эффективностью. Мы ответили на запросы наших
Клиентов об удобстве в работе, надежности исполнения и
гибкости.
На базе успешной модели А9500 Itema разработала версии
А9500e – наилучшая комбинация «цена-качество» для производства базовых артикулов и А9500p – самая высокая скорость и неограниченные технические возможности.
Линейка А9500 является новым эталоном пневматических
ткацких станков по надежности, скорости, качеству тканей
и простоты смены артикулов для соответствия требованиям рынка. Более того, значительная часть механических и
электронных деталей взаимозаменяема с рапирными ткацкими станками, что снижает расходы по обслуживанию для
клиентов, которые работают на рапирных и пневматических
станках одновременно.
Без сомнений, линейка станков А9500 это лучшее произведение «современного технического искусства». А9500е –
экономичный вариант для массового производства, А9500
– гибкие возможности смены артикулов, А9500р – самая высокая скорость.
Какими бы ни были Ваши требования к оборудованию
– простота, надежность, минимальная стоимость обслуживания, максимальная производительность и гибкость – Itema готова предложить подходящий станок
именно для Вашего производства.

Kачество, Hадежность,
Производительность
Ткачество еще никогда не было
столь простым, как с новой
системой QRP.
Мы настолько уверены
в своем оборудовании,
что каждый станок с
сертификацией QRP обладает
гарантией 2 года.
Компания ИТЕМА единственный
в мире производитель ткацких
станков, который может себе
позволить такие обязательства.
Мы постоянно развиваем
направление инноваций
и научных разработок и
продолжаем испытания
оборудования.
Мы стремимся обеспечить
нашим Клиентам быстрый
возврат инвестиций и
оправдать ожидания
непревзойденным качеством
наших ткацких станков.
Знак QRP это доказательство
и гарантии нашего
производства, конструктивных
особенностей и
экономической выгоды.
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Новый станок Itema А9500р это «гоночная» версия в линейке моделей.
Подготовленный для работы на супер
скоростях, станок оснащен самыми
современными техническими новинками. Не только высокая производительность выделяет А9500р,
благодаря специальной конструкции
отдельных блоков, мы снизили энергопотребление на 30%. Экономия обеспечена «iREED®», тоннельным бердом
особой формы и новым расположением эстафетных сопел, эта комбинация
гарантирует оптимальный воздушный
поток для эффективной прокладки
утка. Кроме того, снижено общее давление воздуха и изменена конструкция
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сопла на одинарную, что значительно
уменьшает затраты на обслуживание.
Станок А9500р оснащен стандартной
функцией Контроль Реального Времени (RTC), запатентованная система
снижения потребления сжатого воздуха за счет оптимизации потока и цифровой мониторинг, который отображает расход в режиме он-лайн.
Управление станка дает возможность настраивать на панели давление в соплах и поддерживать его
автоматически.
Система Оптимизации Производительности (iPOS) – запатентованное
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программное
обеспечение
предназначено для увеличения объема
производства.
Увеличение производительности работы станка ИТЕМА А9500 и улучшение
качества ткани обеспечиваются инновацией – двойное тандемное сопло.
Двойные тандемные сопла гарантируют идеальное распределение силы
передачи утка при более низком давлении, что дает следующие преимущества: уменьшение нагрузки на уточную
нить и снижение давления что уменьшает энергозатраты.
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А9500 объединяет проверенные опытом и инновационные технологии. Однозначно лучший станок для ткацких
производств с частыми сменами артикулов и высокими требованиями по
производительности. А9500 новый
эталон скорости и качества для
изготовления стандартных тканей
для массового рынка.
Прочная и стабильная структура станка с низким уровнем вибрации даже на
высокой скорости. Батан закреплен на
боковинах главной рамы и идеально
сбалансирован, привод батана может
быть посредством кулачкового механизма или кривошипного, по желанию

Заказчика. ITEMA A9500 единственный ткацкий станок который предлагает обе возможности на выбор.
А9500 обладает уникальной геометрией зева. Положение первой ремизной
рамы ближе к берду, что позволяет
уменьшить длину прибоя, увеличивает
скорость и срок службы ремизных рам
и галев. Деликатная прокладка утка
уменьшает натяжение нити и сокращает обрывы, тем самым увеличивая
эффективность.
Станок А9500 предлагает очень широкий выбор конфигураций, в зависимости от видов ткани и требований к
производству.

Кулачковый привод батана оптимален для широких станков и совмещен
с новыми боковыми и центральными
устройствами для образования обрезной кромки и боковыми и центральными пневматическими закладными
устройствами для узких станков, что
гарантирует высокое качество ткани
при работе в одно или два полотна.
Станок А9500 пользуется стабильным
спросом по всему миру, что еще раз
подтверждает его непревзойдённое
качество.

е
л
Э

Прочный и практичный станок шириной до 2300мм специально разработан
для ткачества с 2мя цветами, А9500e
предлагает наилучшую комбинацию
«цена-качество», объединяя технические возможности и скорость для
производства базовых тканей.
Гибкий и простой в настройках А9500e
гарантирует минимальное время простоя. Дополнительные удобства в
работе обеспечены эксклюзивными
для Itema опциями, такими как легкая
установка навоя (TBM) и механическими перевивочными устройствами.
Новый пневматический контроль для
2х цветов основан на технологии PPC
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(пневматический контроль давления),
аналогичной станку А9500. Резервуар
большого объема и контроль давления
с датчиком для каждой уточной нити
объединен с электронным контролем
сопел, что гарантирует точную и эффективную прокладку утка. Дополнительно, новая конструкция одинарных
эстафетных сопел гарантирует точный
контроль воздушного потока и низкие
затраты на обслуживание.
Отсутствие передней крышки дает
более простой доступ к элементам
станка и ткани, а отсутствие траверсы
между опорами ремизных рам обеспечивает их простую установку и снятие.

Следующие инновации модели А9500е
это новое скало с двойными вращающимися валиками для снижения обрывности основы и стартовых полос, а
так же усовершенствованная система
смазки.
Станки А9500е обеспечат Вашему
ткацкому производству высокое качество ткани, удобство и гибкость
в работе при невысокой цене и гарантии 2 года, что подтверждается
знаком Itema QRP.
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Бердо iREED® и одинарные
эстафетные сопла

двойное тандемное сопло

Супер скорость и технические новинки для
производства материалов высокого класса

Контроль реального
времени – RTC

времени (RTC) это запатентованное
программное обеспечение для отслеживания и автоматического снижения
времени подачи воздуха каждым эстафетным соплом за счет открытия и закрытия клапана. RTC позволяет экономить сжатый воздух и значительно
сократить вмешательство техников.
Контроль расхода воздуха позволяет
проводить тестирование пневмосистемы и осуществлять настройки RTC
на панели управления.

Бердо iREED® и одинарные
эстафетные сопла
Новая форма профильного берда в
комбинации с новой конструкцией
одинарных эстафетных сопел обеспечивает оптимальный поток воздуха
внутри тоннеля и высокоэффективную
прокладку утка. Расход воздуха снижен на 23%, так же снижены требования по давлению. Одинарные эстафетные сопла более износостойкие, что
уменьшает затраты на обслуживание.

Автоматическая настройка
давления эстафетных сопел

Двойное тандемное сопло: Эффективность работы и превосходное качество ткани
ИТЕМА разработала новую конструкцию
двойного тандемного сопла, которая
обеспечивает высокое качества ткани
и сниженный расход воздуха. Новое
сопло гарантирует идеальное распределение силы прокладки утка при пониженном давлении сжатого воздуха.
Эффективность этого решения дает
два основных преимущества в ткачестве: исключительное качество ткани,
благодаря снижению нагрузки на уток
и, как следствие, уменьшение обрывов
и остановок, а так же снижение давления и объема воздуха, что позволяет
экономить на энергозатратах.

Автоматическая настройка
давления эстафетных сопел

Контроль реального времени
(RTC) и расхода воздуха
Функции RTC и контроль расхода
воздуха являются стандартными для
модели А9500р. Контроль реального

iPOS

Давление в резервуаре подачи настраивается на панели управления и
система автоматически контролирует
его, так же позволяет сохранять данные для каждого артикула. Доступ к
настройкам есть только у квалифицированного персонала, что не позволяет вмешательство рабочих цеха, тем
самым сохраняет настройки и не допускает перерасход воздуха.

iPOS
iPOS – умная система оптимизации
производства – новая дополнительная
возможность для увеличения производительности, основана на постоянном
мониторинге скорости работы и количестве остановок. Если станок выходит за установленные параметры, то
система автоматически скорректирует
скорость для уменьшения числа остановок, тем самым увеличит эффективность и производительность работы.

Варианты привода батана

Оптимальная геометрия
зева

Превосходное исполнение и высокое качество
ткани. Максимальная гибкость, оптимальный
расход воздуха и надежность в производстве

ELD – электронное перевивочное устройство

Варианты привода батана

ISD – независимое кромочное
устройство

На станке А9500 приводной механизм
установлен в коробке с динамической
системой смазки. Привод батана доступен в исполнении кулачкового механизма или кривошипного.

Оптимальная геометрия зева

Устройство ISD контролируется микропроцессором и позволяет изготавливать кромку различного переплетения высокого качества.

ISD – независимое кромочное
устройство

Благодаря разработкам и испытаниям геометрия зева на станке А9500
является идеальной комбинацией
фиксированного положения берда и
стабильного движения ремизных рам.
Это дает возможность использовать
широкий диапазон уточных нитей.

Станки предполагают различные
опции по изготовлению кромки.
Кроме стандартных ножниц, термоплавких устройств и пневматических
закладных устройств так же доступны центральные и боковые закладные устройства для работы на полной
или не полной ширине без потери
скорости.

Преимущества:
• Положение первой ремизной рамы
близко к берду, что увеличивает
скорость уточной прокидки и срок
службы рам и галев.

Стрейч сопла
Применение стрейч сопел рекомендуется для деликатной штапельной
пряжи и пряжи с высокой круткой.
Позволяет увеличить эффективность
ткачества и снижает износ берда.

• Равномерное натяжение утка,
меньше стресса нити – выше
эффективность и ниже количество
остановок.

ELD – электронное перевивочное устройство

Кромкообразование

Кромкообразование

Стандартная функция станка, патент
ITEMA. Устройство позволяет независимую настройку конструкции левой
и правой кромки. Простое, надежное, самоочищающееся, не требующее обслуживания и дополнительной
бобины.

Стрейч сопла

Производительность и функции станка,
специально разработаны для производства
базовых артикулов из хлопка

TBM – крепление и установка навоя

TBM – крепление и установка
навоя

Новая система смазки станка
А9500 с базовыми опциями

Новая система крепления и установки навоя с приводным механизмом,
расположенным на стволе. Данное
крепление совмещается с любыми типами современных навоев. Простая и
безопасная установка.

Усиленная система смазки с насосом
для привода батана с левой стороны
и ремизных рам. Привод батана с правой стороны находится в масляной
ванне. Новая система смазки помогает значительно экономить энергию и
увеличить срок службы механических
компонентов.

RLD с механическим приводом
Механическое перевивочное устройство наиболее удобное решение для
производства стандартных тканей.

RLD с механическим
приводом

Удобство и быстрота доступа основа дизайна А9500е, поэтому станок
поставляется без траверсы опоры
ремизных рам и передней крышки.
Опора ремизных рам дополнительно
закреплена с боков и снизу.

Новое устройство RLD, сконструированное для станка А9500е, простое
и надежное, с ременным приводом и
для работы на высоких скоростях.

Система контроля давления
для работы с 2мя цветами
На базе функции PPC – пневматический контроль давления. Ручка резервуара давления эстафетных сопел
расположена в удобной и доступной
позиции. Простые и безопасные настройки. Оборванная уточная нить
отводится главным соплом, которое
активируется на консоли. В случае
обрыва консоль выдает соответствующую страницу меню, оператор должен только активировать функцию.

Станок без траверсы опоры
ремизных рам

Система контроля давления
для работы с 2мя цветами

Станок без траверсы опоры
ремизных рам

ПАРАМЕТРЫ
Номинальная ширина (мм)

1900, 2100, 2300, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600

Привод батана

Двойной кулачковый либо Кривошипный механизм

Количество цветов

2, 4, 6

Пневматическая система

• PPC – Пневматический контроль давления
• RTC – Контроль реального времени подачи воздуха
• Air Metering – Контроль расхода воздуха

Настройка давления эстафетных сопел

• Автоматическая настройка и установка на панели

Эстафетные сопла

• Одно или несколько отверстий

Сопла

• Фиксированное или подвижное главное сопло

• Одинарный воздушный резервуар
• 4 сопла на клапан либо 2 сопла на клапан (*)
• Сопла POLITO для филаментной пряжи (*)
• Зажим BLC для эластичной пряжи (*)
• двойное тандемное сопло (*)

Главный двигатель

• Прямой привод с бесщеточным двигателем

Смазка

• Усиленная с масляным насосом

Навой

• Одинарный или сдвоенный, 800/1000/1100мм фланцы

• Автоматический поиск раза

• Верхний навой до 1000мм фланцы
• Редукция до 800мм

Крепление навоя

• SBM – Винтовое крепление

Подача основы

• EWC – Электронная подача с бесщеточным двигателем
и электронным контролем

Скало

• Позитивные/негативные двойные вращающиеся ролики

Прижимное валик

• Одинарный

Товарный валик

• ETD – Электронный товароотвод с бесщеточным
двигателем и контролем

• PBC – Эргономичное крепление (*)

• Двойной (*)

• Плотность по утку от 10 до 150 прокидок на см
• Плотность по утку от 3 до 50 прокидок на см (*)
(*) Опция

1900, 2100, 2300, 2600, 2800, 3000, 3200, 3400, 3600

1900, 2300

Двойной кулачковый либо Кривошипный механизм

Двойной кулачковый механизм

2, 4, 6

2

• PPC – Пневматический контроль давления

• 2PC – Двойной контроль давления

• RTC – Контроль реального времени подачи воздуха (*)
• Air Metering – Контроль расхода воздуха (*)
• Ручная настройка

• Ручная настройка

• Одинарный воздушный резервуар

• Одинарный воздушный резервуар

• Одно или несколько отверстий

• Одно отверстие

• 4 сопла на клапан

• 4 сопла на клапан

• Фиксированное или подвижное главное сопло

• Фиксированное или подвижное главное сопло

• Сопла POLITO для филаментной пряжи (*)
• Зажим BLC для эластичной пряжи (*)
• Прямой привод с бесщеточным двигателем

• Прямой привод с бесщеточным двигателем

• Автоматический поиск раза

• Автоматический поиск раза

• Усиленная с масляным насосом

• Усиленная с насосом и масляной ванной

• Одинарный или сдвоенный, 800/1000/1100мм фланцы

• Одинарный навой 800, 1000мм фланцы(*)

• Верхний навой до 1000мм фланцы

• Редукция до 800мм

• Редукция до 800мм
• SBM – Винтовое крепление

• TBM – Крепление с приводом

• PBC – Эргономичное крепление (*)

• SBM – Винтовое крепление (*)

• EWC – Электронная подача с бесщеточным двигателем
и электронным контролем

• EWC – Электронная подача с бесщеточным двигателем
и электронным контролем

• Позитивные/негативные двойные вращающиеся ролики

• Позитивные/негативные двойные вращающиеся ролики

• Одинарный

• Одинарный

• Двойной (*)
• ETD – Электронный товароотвод с бесщеточным
двигателем и контролем

• ETD – Электронный товароотвод с бесщеточным двигателем и контролем

• Плотность по утку от 10 до 150 прокидок на см

• Плотность по утку от 10 до 150 прокидок на см

• Плотность по утку от 3 до 50 прокидок на см (*)

• Плотность по утку от 3 до 50 прокидок на см (*)
Продолжение на следующей странице

Продолжение c предыдущих страниц

ПАРАМЕТРЫ
Предотвращение стартовых полос

• Настройка параметров главного двигателя
• Настройка угла старт/стоп
• DFFC – динамический контроль колебания ткани

Кромки

• ELD – Электронное перевивочное устройство
• RLD – Механическое перевивочное устройство (*)
• Боковые и центральные закладные устройства для
обрезанного берда (*)
• ISD – Независимое кромочное устройство для боковой
и центральной кромки (*)
• Центральные ножницы для работы в несколько полотен (*)
• Термоножницы (*)

Управление станком

• Цветной дисплей

iPOS – система оптимизации производства

• Стандарт

FAR

• По запросу (*)

Совместимость

• Одностороннее соединение (*)

• USB

• Двустороннее соединение (*)
• ILMS (*)

Зевообразование

• Позитивный эксцентрик до 8 рычагов с/без устройством
выравнивания
• Позитивный эксцентрик до 10 рычагов с устройством
выравнивания
• Каретка до 16 рычагов

Ремизные рамы

• Алюминиевый профиль 140*9 или 155*9

Система остановки основы

ITEMA A36C, A68C

Бердо

• Стандартное тоннельное бердо

Уточные питатели

• Питатели с воронкой, тормозом и независимой
намоткой

• Гибрид с углеродным уплотнением

• iREED® (*)

• Многоуточная прокидка (*)
(*) Опция

• Настройка параметров главного двигателя

• Настройка параметров главного двигателя

• Настройка угла старт/стоп

• Настройка угла старт/стоп

• DFFC – динамический контроль колебания ткани

• DFFC – динамический контроль колебания ткани

• ELD – Электронное перевивочное устройство

• RLD – Механическое перевивочное устройство

• RLD – Механическое перевивочное устройство (*)
• Боковые и центральные закладные устройства для
обрезанного берда (*)
• ISD – Независимое кромочное устройство для боковой
и центральной кромки (*)
• Центральные ножницы для работы в несколько полотен (*)
• Термоножницы (*)
• Цветной дисплей

• Цветной дисплей

• USB

• USB

• По запросу (*)
• По запросу (*)
• Одностороннее соединение (*)

• Одностороннее соединение (*)

• Двустороннее соединение (*)

• Двустороннее соединение (*)

• ILMS (*)

• ILMS (*)

• Позитивный эксцентрик до 8 рычагов с/без устройством
выравнивания

• Позитивный эксцентрик до 8 рычагов с/без устройством
выравнивания

• Позитивный эксцентрик до 10 рычагов с устройством
выравнивания

• Каретка до 16 рычагов

• Каретка до 16 рычагов
• Алюминиевый профиль 140*9 или 155*9

• Алюминиевый профиль 155*9

• Гибрид с углеродным уплотнением
ITEMA A36C, A68C

ITEMA A36C, A68C

• Стандартное тоннельное бердо

• Стандартное тоннельное бердо

• Питатели с воронкой, тормозом и независимой
намоткой

• Питатели без воронки и тормоза

• Многоуточная прокидка (*)

• Питатели с воронкой и тормозом (*)

Преимущества

Группа ИТЕМА в мире
ИТЕМА это крупнейший производитель ткацких технологий, включая
лучшие-в-своем-классе ткацкие станки, запасные части и сопутствующие
сервисы.
Наша Компания единственный в мире
производитель, который предлагает
ткацкие станки с 3 видами прокладки утка: рапирные, пневматические и
микрочелночные. Каждая технология
постоянно совершенствуется и дополняется инновациями.
Приглашаем посетить наш сайт
www.itemagroup.com или связаться
с нашей командой для дополнительной информации по оборудованию
или запасным частям.

Itema S.p.A.
Штаб-квартира
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Телефон +39 035 7282111
Факс
+39 035 740505
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contact@itemagroup.com
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